ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2010

№ 702

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2010 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2010 года (приложение
№ 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.08.2010 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2010 года
Дата

Мероприятия

29.09.

Заседание коллегии

1.

Об эффективности использования муниципального имущества и
земли в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Москаленского района
О готовности объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры к отопительному сезону 2010-2011 гг.
О состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, алкогольной продукции и профилактической работе в этом направлении

2.
3.
4.

Заседания районных комиссий
06,20.09. Заседание межведомственной комиссии по координационной
деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
10,24.09. Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
14,28.09. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
15.09.
Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
21.09.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
21.09.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
25.09.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
Районные мероприятия, семинары
01.09.
07.09.
08-09.09.
14.09.

День знаний
Семинар заведующих дошкольных образовательных учреждений
Участие в областной выставке «Урожай-2010»
Семинар заместителей по учебно-воспитательной работе и заведующих учебно-консультационных пунктов управления образования

Дата
14.09.
14-22.09.
24.09.
24.09.
28.09.
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мероприятия
Приемка поселенческих учреждений культуры по готовности к
работе в зимний период
Проведение целевого оперативно-профилактического мероприятия
«Забота»
Семинар работников досуговых учреждений
Семинар с руководителями образовательных учреждений
Семинар библиотекарей района
Семинар со специалистами по делам молодежи
Всероссийский День забега «Кросс Наций» (по положению)
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Алексеевского
сельского поселения
Организация и проведение трудового соперничества среди молодых работников сельского хозяйства
Районный конкурс программ и проектов по реализации молодежной
политики
Участие в Кубке Губернатора по футболу

Информация
о праздничных и памятных датах в сентябре 2010 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День знаний
День российской гвардии
День окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной и газовой промышленности
День финансиста
Международный день солидарности журналистов
Международный день красоты
Всемирный день памяти жертв фашизма
День танкиста
Заседания коллегий поселений
День секретаря в России
День работников леса
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работников
День работников атомной промышленности
Заседание коллегии
День Интернета России – День Рунета

-1
-2
-2
-3
-5
-8
-8
-9
- 12
- 12
- 15,22
- 18
- 19
- 27
- 27
- 28
- 29
- 30

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и сельских
поселений Москаленского муниципального района в сентябре 2010 г.
№
п/п
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе ООО «Бытовик» по подготовке жилого фонда к работе в зимних
условиях
О работе специалистов администрации по сбору земельного налога и налога
на имущество физических лиц
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Об итогах выполнения постановления главы поселения по
благоустройству
О ходе заготовки овощей и продуктов питания для школ и детского сада
О состоянии питания в детском саду и школах
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
Екатериновское сельское поселение
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
Об организации спортивно-массовой работы и участие в районных мероприятиях
О работе инспекторов ВУС с контрактниками и допризывниками
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
Гвоздевское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню инвалидов,
Дню пожилого человека
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 20102011 гг.
Звездинское сельское поселение
О состоянии питания школьников в учебных заведениях поселения
О подготовке ко Дню пожилого человека
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
Об итогах проведения летнего труда и отдыха учащихся школ поселения
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню инвалидов,
Дню пожилого человека
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 20102011 гг.
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О готовности объектов соцсферы к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.
Об итогах проведения летнего труда и отдыха учащихся
О подготовке и проведении Дня пожилого человека
Краснознаменское сельское поселение
О готовности объектов соцсферы к работе в зимних условиях 2010-2011 гг
О работе специалиста по делам молодежи
О проведении Дня пожилого человека
Новоцарицынское сельское поселение
О готовности объектов соцсферы к работе в зимних условиях
О работе Совета общественности за 2 квартал 2010 года
Об утверждении планов проведения мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню памяти жертв политических репрессий
Тумановское сельское поселение
О подготовке объектов соцсферы к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.
О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
Об организации инспектора ВУС работы с контрактниками и допризывниками на территории поселения
Шевченковское сельское поселение
Об итогах летнего отдыха и занятости учащихся
О плане пожарной безопасности в осенне-зимний период
О подготовке к празднованию Дня пожилого человека

22.09.

22.09.

15.09.

17.09.

22.09.

24.09.

15.09.

22.09.

29.09.

15.09.

08.09.

4.
1.
2.
3.

О подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период
Элитовское сельское поселение
О плане пожарной безопасности в осенне-зимний период
О подготовке к празднованию Дня пожилого человека
О подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период

15.09.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в сентябре 2010 года.
№
п/п
1.

Вопросы

Дата

Роднодолинское сельское поселение
Рассмотрение проекта бюджета поселения на 2010 год в первом чтении

22.09.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

